Сведения о проведенных научных мероприятиях в 2017-2018 уч.г,
2018-2019 уч.г.

№
Статус и название
мероприятия

Место, время проведения
мероприятия

Ответсвенные кафедры

Проведенные мероприятия
(место и сроки)

1.

Международный конкурс
«Презентация к уроку»,
Казанский Федеральный
университет, Закирова В.Г.,
к.п.н, завкафедры начального
образования ,
Педагогический институт
Киевского университета
им.Б.Гринченка

КазНПУ им.Абая, апрель
2018

Кафедра педагогики и
методики начального
обучения

2.

Международная интернетолимпиада для студентов
специальности «Начальное
образование», Казанский
Федеральный университет,
Закирова В.Г., к.п.н,
завкафедры начального
образования

КазНПУ им.Абая, май 2018

Кафедра педагогики и
методики начального
обучения

3.

Международная научнопрактическая конференция
«Психологическая наука и
практика в современном
обществе: проблемы, опыт,
перспективы», посвященная
70-летию со дня рождения
доктора психологических
наук, профессора
Акажановой А.Т.

КазНПУ им.Абая, 28-29
марта 2018г.

Кафедра общей и
прикладной психологии

4.

Научный семинар по теме:
«Психолого-педагогическое
образование и наука в
современном мире: пути
интеграции»

КазНПУ им.Абая,
10.04.2018 г.

Кафедра педагогики и
психологии

5.

Международный форум
КазНПУ им.Абая,
Евразийской ассоциации
4.10.2018г.
педагогических
университетов «Проблемы
непрерывного
педагогического образования:
традиции и инновации»;

Кафедра педагогики и
психологии

6.

Обучающий семинар с
участием специалистов
МГПУ по теме:
«Концептуальные основы
реализации образовательной
программы магистратуры по
оценке и измерениям
качества в образовании»

КазНПУ им.Абая, 2-3
декабря 2018г.

Кафедра педагогики и
психологии

7.

Международная научнопрактическая конференция
«Методология и практика
становления
конкурентоспособного
высшего педагогического
образования», посвященная
90-летию Казахского
национального
педагогического
университета имени Абая.

КазНПУ им. Абая, 20
апреля 2018 г.

Кафедра педагогики

8.

На базе Института
педагогики и психологии
проходила Республиканская
Абаевская педагогическая
олимпиада магистрантов

КазНПУ им. Абая, 9-11
апреля 2018 г.

Кафедра педагогики и
психологии

КазНПУ иемни Абая. 2022.06.2018.

Кафедра дошкольного
образования и социальной
педагогики

КазНПУ им. Абая 26-29
марта 2018 год.

Кафедра дошкольного
образования и социальной
педагогики

«Мектеп жасына дейінгі
балаларды тәрбиелеу мен
оқыту барысында қолданатын
вариативті бағдарламалар»
атты мектепке дейінгі білім
беру ұйымдарының
қызметкерлеріне (балабақша
меңгерушілері, тәрбиешілер,
әдіскерлер) арналған
республикалық оқуәдістемелік семинары.
10. Республиканский учебнометодической семинар для
социальных педагогов
9.

организаций образования на
тему «Мектептегі әлеуметтікпедагогикалық жұмысты
ұйымдастырудың ғылымиәдістемелік негіздері».
11. «Современные формы и
технологии работы педагога
детского сада» тақырыбында
мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарының
қызметкерлеріне (балабақша
меңгерушілері, тәрбиешілер,
әдіскерлер) арналған
республикалық оқуәдістемелік семинар

КазНПУ им.Абая 17.0519.05.2018 г.

Кафедра дошкольного
образования и социальной
педагогики

12. Педагогическая олимпиада
«Компетентный учитель
ХХI века»

КазНПУ им. Абая, 5
декабря 2018 г.

Кафедра педагогики

13. Республиканский круглый
стол, посвященный 90-летию
КазНПУ имени Абая
«Инклюзивное образование в
республике казахстан:
состояние и перспективы»

Казахстан, Алматы,
КазНПУ имения Абая, 27
апреля 2018 года

Кафедра специального
образования

14. Международный круглый
стол «Инклюзивная
образовательная среда в
Казахстане и Германии»

Казахстан, Алматы,
КазНПУ имени Абая, 24
май 2018 года.

Кафедра специального
образования

15. Республиканский вебинар с
Международным участием
«Технология оценивания
индивидуальных достижений
обучащихся с ООП как
средство оптимизации
коррекционного процесса»

г.Алматы, 08 июня 2018 г,
15.00-16.30

Кафедра специального
образования

16. Видеолекции в открытом г.Алматы, март – июнь 2018 Кафедра педагогики и
психологии
университете
на
основе г.
психологических концепций
зарубежных авторов в рамках
государственной программы
«Рухани жангыру»: «Новое
гуманитарное направление.
100 новых учебников на

казахском языке» (авторы 25
видеолекций в открытом
университете О. Сангильбаев,
А. Кошербаева).

17. Семинары, форумы: «The г. Алматы, 5-8 октября2018;
learning brain» (Обучающий
мозг) - Ханс Шахл –Австрия,
участие в форуме экспертов
«GENERAL
EDUCATION
CURRICULUM
REFORM
AND
TEACHER
EDUCATION»,
Vytautas
Magnus University (Каунас,
изучение опыта зарубежных
стран по образовательным
программам);участие ППС,
докторантов и магистрантов в
международных семинарах,
конференциях
(Турция,
Финляндия, Австрия

Кафедра педагогики и
психологии

